
Изображения Артикул Габаритны й размер
ш/г/в Вес Объем, м3 Описание Цена

Т-116л 163 0,442 159 948

Т-116пр 163 0,442 159 948

Т-118л 170 0,46 161 848

Т-118пр 170 0,46 161 848

Т-117л 163 0,442 164 395

Т-117пр 163 0,442 164 395

Т-119л 170 0,46 167 146

Т-119пр 170 0,46 167 146

Т-835 900х700х750 23,5 0,064 Брифинг на металлокаркасе
для 2-3 персон. 25 388

Т-315 1150х550х570 51 0,042 Журнальны й стол с нишей и выдвижным ящиком на шариковых 
направляющих с доводчиком плавного задвижения. 32 956

Столы  на журнальны е

Краткое 
описание:

Столешницы изготовлены из ЛДСП толщиной 38 мм. и облицованы противоударной кромкой ABS 2 мм. Двери и фасады
изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм.и облицованы противоударной кромкой ABS 2мм. Каркасы тумбы и журнального стола
изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм. и облицованы противоударной кромкой ABS 2мм. и 0,4мм. Двери шкафов и ящики тумб
оборудованы механизмом плавного закрывания.
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серии:

Бежевый песок, Таксония светлая, Таксония тёмная, Таксония медовая
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Стол руководителя с опорной тумбой на металлокаркасе

Стол оснащен:
- вмонт ированым в ст олешницу лючком кабель-канала 160х80 мм., 
цвет  черный.

Опорная тумба оснащена: 
- вмонт ированым в ст олешницу т умбы удлинит елем с беспроводной 
зарядкой, розет кой 220В и USB,
- 2 ящиками на шариковых направляющих с доводчиками плавного 
задвижения,
- от крыт ой нишей с перест авной полкой с 2 выходами USB, 
- закрыт ой нишей полезным объемом 510х370х370 мм (ШхГхВ),
- т ехническим от секом



Изображения Артикул Габаритны й размер
ш/г/в Вес Объем, м3 Описание Цена

Т-285 1200х460х676 56 0,8 Тумба под тв с 4 ящиками  (низ, бока, задняя стенка, фасад 
ящика - Бежевый песок;  верх, низ, бока, - Таксония; ) 54 610

Т-60 1200х450х1466 80 0,139 Стеллаж, 6 полок  (задняя стенка - Бежевый песок;  верх, низ, 
бока, горизонтали, - Таксония) 57 182

Т-601 1200х470х1466 90 0,157
Стеллаж, 6 полок с 1й дверью из ЛДСП  (задняя стенка - 

Бежевый песок;  верх, низ, бока, горизонтали, - Таксония; дверь 
универсальная - Таксония или Бежевый песок) 

63 303

Т-602 1200х470х1466 100 0,175
Стеллаж, 6 полок с 2я дверьми из ЛДСП  (задняя стенка - 

Бежевый песок;  верх, низ, бока, горизонтали, - Таксония; двери - 
Таксония или Бежевый песок) 

69 426

Т-605 1200х470х1466 100 0,179

Стеллаж, 6 полок с 1й стеклянной дверью в профиле и 1й 
дверь из ЛДСП  (задняя стенка - Бежевый песок;  верх, низ, бока, 

горизонтали, - Таксония; дверь универсальная - стеклянная в 
профиле и  дверь универсальная - Таксония или Бежевый песок ) 

89 521

Т-603 1200х470х1466 90 0,161
Стеллаж, 6 полок с 1й стеклянной дверью в профиле  (задняя 
стенка - Бежевый песок;  верх, низ, бока, горизонтали, - Таксония; 

дверь универсальная - стеклянная в профиле) 
83 398

Т-604 1200х470х1466 100 0,182
Стеллаж, 6 полок с 2я стеклянны ми дверьми в профиле  

(задняя стенка - Бежевый песок;  верх, низ, бока, горизонтали, - 
Таксония; двери - стеклянные в профиле) 

109 616

Тумба под тв

Стеллажи 1200



Изображения Артикул Габаритны й размер
ш/г/в Вес Объем, м3 Описание Цена

Т-606 1200х470х1466 99,5 0,184
Стеллаж, 4 полки, 2 скры ты х ящика и 2 ящика с общим 

фасадом   (задняя стенка, фасад ящика - Бежевый песок;  верх, 
низ, бока, горизонтали, - Таксония; ) 

86 484

Т-61 1790х450х1466 112 0,189 Стеллаж, 9 полок  (задняя стенка - Бежевый песок;  верх, низ, 
бока, горизонтали, - Таксония) 74 446

Т-611 1790х470х1466 122 0,207
Стеллаж, 9 полок с 1й дверью из ЛДСП  (задняя стенка - 

Бежевый песок;  верх, низ, бока, горизонтали, - Таксония; дверь 
универсальная - Таксония или Бежевый песок) 

80 569

Т-612 1790х470х1466 132 0,226
Стеллаж, 9 полок с 2я дверьми из ЛДСП  (задняя стенка - 

Бежевый песок;  верх, низ, бока, горизонтали, - Таксония; двери - 
Таксония или Бежевый песок) 

86 692

Т-615 1790х470х1466 132 0,229

Стеллаж, 6 полок с 1й стеклянной дверью в профиле и 1й 
дверь из ЛДСП  (задняя стенка - Бежевый песок;  верх, низ, бока, 

горизонтали, - Таксония; дверь универсальная - стеклянная в 
профиле и  дверь универсальная - Таксония или Бежевый песок ) 

106 787

Т-613 1790х470х1466 122 0,211
Стеллаж, 9 полок с 1й стеклянной дверью в профиле  (задняя 
стенка - Бежевый песок;  верх, низ, бока, горизонтали, - Таксония; 

дверь универсальная - стеклянная в профиле) 
100 664

Стеллажи 1800



Изображения Артикул Габаритны й размер
ш/г/в Вес Объем, м3 Описание Цена

Т-614 1790х470х1466 132 0,233
Стеллаж, 9 полок с 2я стеклянны ми дверьми в профиле  

(задняя стенка - Бежевый песок;  верх, низ, бока, горизонтали, - 
Таксония; двери - стеклянные в профиле) 

126 881

Т-616 1790х470х1466 135,5 0,235
Стеллаж, 7 полок, 2 скры ты х ящика и 2 ящика с общим 

фасадом   (задняя стенка, фасад ящики - Бежевый песок;  верх, 
низ, бока, горизонтали, - Таксония; ) 

103 749

Т-617 1790х470х1466 141,5 0,253

Стеллаж, 7 полок,  2 скры ты х ящика и 2 ящика с общим 
фасадом и дверь ЛДСП  (задняя стенка, фасад ящика - Бежевый 

песок;  верх, низ, бока, горизонтали, - Таксония; дверь 
универсальная - Таксония или Бежевый песок ) 

109 872

Т-618 1790х470х1466 141,5 0,257

Стеллаж, 7 полок, 2 скры ты х ящика, 2 ящика с общим фасадом  
и стеклянной дверью в профиле  (задняя стенка, фасад ящика - 

Бежевый песок;  верх, низ, бока, горизонтали, - Таксония; дверь 
универсальная - стеклянная в профиле) 

129 967

Т-675 820х406х1970 82 0,185
Шкаф вы сокий широкий со стеклянны ми дверьми в профиле, 

5 полок  (задняя стенка - Бежевый песок; верх, низ, бока, 
горизонтали, полки, двери - Таксония)           

69 422

Т-645 820х406х1970 82 0,185
Шкаф вы сокий широкий со стеклянны ми дверьми в профиле, 

5 полок  (верх, низ, бока, задняя стенка - Бежевый песок; 
горизонтали, полки, двери - Таксония)           

69 422

Шкафы  со стеклянны ми дверьми
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